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Об итогах участия в областной
олимпиаде школьников
в 202|-2022 учебном году
дJIя обучаюпIихся 5-8 классов

В соответствии с приказом министерстI}а образоваIIия ()реIrбУрr'ской

об:lаст,и о,г 21,01.202I лЬ 0|-2|14з (О сроках и орr,аIIизаlIии IlpoBe/lel{Llrl

об"пастrtой олимпиады школьников 5-В KlIaccoBB202|-2022 учебноNI l,o/\y), в

цеJlях создания оптимальных условий для выявления и поддержки
одаренных, талаI{тливых учащихся проведена обrrастная олимrlиаllа /]JIя

обучаrощихая 5-8 классов по 15 общеобразовательным предметам.
В муниципальном этапе олимпиады приняли участи е ЗЗ2 обучаlоrllИХСЯ

5-8 классов:
- по англиЙскому языку 25 обучаIоlцихся 5*В к.тtассоtз,

- по математике 38 обучающихся 4-8 классов,
- по истории28 обучаIощихся 5-8 классов,
- по русскому языку 59 обучаIощихся 4-В классов,
- по ОБЖ ЗЗ обучаrоlцихся 6-В классов,
- по биологии 51 обучаIоIцихся 5-8 K"TlaccoB,

- по географии 26 обучаIоIJ{ихся 5-8 к,тtассоtз,
* по JIитературе 47 обучаIоlцихся 5-В к-шассов,

- по физике 17 обучаrощихся 7-8 классов,
- по сРизической культуре 25 обучающихся 7-8 классов,
- по химии 73 обучающихся 7-В классов,
- по астрономии - 0 обучаIош{ихся,
- по экологии * 0 обучаIощихся.
По результатам проведеFIия муниципального этаIIа ОбластrtОй

оJIимпиады школьников жIори опредеJIиJIо сJIедуIоlцих победиr,е-тtей и

гrризёров:
1) По английскому языку победителей и призёров IleT,





2) По математике победителем стал l обучаrощийся, rIризёром l

обучаrощийся,
3) По истории призёрами стаJIи 2 обучающихся, побе/]ителей нет.
4) По русскому языку призёрами стали 4 обучаrощихся, побели,геltь 1.

5) По биологии призёрами стали l9 обучаrоIцихся, победите;tями - 5.

6) По ОБЯt призёрами стали 21 обучаIощихся, tlобедитс"llь l.
7) По географии призёров и победителей нет.
В) По литературе призёрами стали 12 обучаrощихся, побелите лей 7 .

9) По физике призёрами стали 2 обучающихся, побе.ци,ге;tей tteT,.

l0) По физической культуре призёрами стали 4 обучаlоrrlихсrl,
победитеllями 2.

11) IIо химии rrризёрами стали 3 обучаrощихсrl.
В региональном этапе областttой олимпиады пIкоJ]t IIиков гll]14IIяJIи

уLIастие 14 обучаюш{ихся (2 - по русскому языку, 2 - IIо ОБ){, 2 - IIо

математике,2 - по химии, | - по истории,4 - гIо био.lIогии, 1 - по irитературе).
По результатам проведения регионального этапа облас,гной олимIlиады
пIкольников, обучающиеся Первомайского района, заняли призовые мес,га IIо

следуIощим предметам:
1) По математике приняJ]и участие 2 обучаюttlихся из ] кJIасса

IVIAOY <Володарская СОШ> Петров Арсений f{митlриевиLI и В классzt N4БОУ
<Первомайская ООШ) Пашков Кирилл Щмитриевич.
ПобедитеJIь - обучаIощийся 7 класса 1\4АОУ <Володарская СОШI> Пеlpов
Арсений Щмитриевич (учитель Яковлева Е.Б.).

2) По биологии приняJIи участие 4 обучатошlихся из 5 кJIасса N4БОУ
<Озерttовская COIII) Арипкариев A"TlrTaTt Серикоtзи.l, из б кJIасса MIjOY
<Уральская COIL[> Азttабаева Рсt,иttа PaI]иJtLcBtta, из 1 I(J]acca N4IjOY
<Советская СОШ) Пtуравлева Злата ВладимировIlа, из В K-Ttacca N4AOY
<I3олодарская СОШ> Михайличенко Вера Ивановна.
[Iризерами стали обучаюIцаяся б класса МБОУ <Ура.тtl,ская COIII)
Азнабаева Регина Равильевна (учитель F{адырtttина А.К.), а ,гак)кс

обучаюttlаяся 1 класса N4БОУ <Совет,ская COIII) )Ityparз.lreBa З.ltат,а

13ладимировна (учитель Байбузова Д.Б.).
4) По ОБ}К приняли участие 2 обучающихся: из В K.TIacca N4AOY

<Первомайская СОШ> Савинкова Кира Валерьевtlа и [tит,арсrва Зариrrа
Аманкельдыевна. Призовых мест нет.

5) По химии приняли участие 2 обучаlощихся: из 8 класса МБОУ
<Озерновская COIII> Кулешова Альбина Петровllа, из В кJIасса ]ИАОУ
<Во"lrодарская COI]]> N4ихайличенко Вера Иваtlоtзttа. Призовых мссl, IIе1,.

6) По русскому языку приIIяли уLIастие 2 обу,ttrtоIllихсrl: из 7 t<;tacca

МБОУ <Первомайская OOLLI) Хохлова У.цьяItа Иt,ореtзttа, из 7 I{JIacca MIjOY
кСоветская СОШ>> N{орозова Виктория ИваrIовIlа. fIризовых мес1] IIе1,.

7) По истории принял участие 1 обучаrощийся: из 5 кJIасса МАОУ
<I3о"тrодарская СОШ> Щурков Щмитрий ЕвгеньевиLI. Призовых мест I,Iс,I,.





В) По литературе приняла участие 1 обучаIощаяся из 5 класса N4IjOY
кПервомайская ООШ) Абрамушкина Анге"lIина Павлоtзна. Призовых мест
не],.

Резу"шьтативI]ость участия в региоIlа.ttыtый эr,аrI Об:tас,гItой оJIимIIиа/\I)I
lшкольников составила 2|%,

на основ ании вышеизложенного

IIРИКАЗЫВАIО:

1. Объявить благодарность директорам VIАОУ кВоltодарская COIII)
('Грофимова Г.Е.), МБОУ <Уральская СОШ) (N4иrIько I I.A.), N4БОУ
<Советская COLLЬ> (Тrорин В.А.)

2. Руководителям ОО:
2.|. Проанализировать результативность участиrI обучаlошIихся в

муниципальном и региональном этапах Областной о;rимпиады IIIкоJIьIlикоI],
оргалIизовать ее обсуrкдение на заседаниях методических обт,едиtlсttий
учи,гелей -предметI{иков.

СРОК: /1о KoIrIIa уT сбIIоI,о r,o/\:t

2.2. Поощрить из стимуJIируIощеr,о (lоrrда ОО уLIи,I,сJIri маl,сма,I,ики
N4АОУ <Володарская СОШ) Яковлеву Е.Б., полI,отовившIуIо ttобедиr,сJlrl IIо

математике в региональном этапе областной олимпиады шIIIоJIьI{иков I]

размере 3000 руб"пей, учителя биологии I\4БОУ <Ура-пьская COI I I)
I{адыршину А.К. и учителя биологии N{БОУ <Советская COILI> Байбузову
/{.Б. подготовивших призёров по биологии в реI,иоIIальIIом этаIIе об"rtас,l,тtой

олимпиады школьников в размере 1500 рублей.
Срок: до 30 аrrреля 2022 года

2.З. Совершенствовать работу с одаренными lIетьми9 шире исIIоJII)зуrI

уг"тrубленное изучение предметов, потенциаlr райопной очно-заочttой IIII(оJILI,

организаций дополI]ительного образования детей.
Срок: IIост,ояIIIIо

2.4, Обеспечитr, обучение педагогоI]:, реаJIизуlоIIlих llpoI,paN4MLI
повышенного уровIrя, на курсах поRышIеIIия ква.пи(lиt(аllии Ilo ttробltсмltп,t
подготовки одаренIlых обучаrоrцихся.

2.5. Постоянно вести подготовку обучаIощихся IIо всем предметrIым
об;rастям вынесенных на олимпиаду школьников.

Срок: IIостояIIIIо
З. Щиректору МБУ ДО (ДДТ> (I1агаевой С.А.)
3.1. Оргаrrизовать торжественное мероприятие и вруLIеIIис /IиIIJIомоI]

победителя и призера регионаJIьного этапа Обласr,rrой оJIимгIиаllьI
школьников. (Приложение J\Ъ 1).

Срок: май 2022г.
З.2. Совместно с руководителями ОО разрабоr,ат,ь систему мсроtlрияI,гий

поддержки и развития таJтаII,гJIивых и одареIIЕtых ле,гей.

4. Заведующей РМК (Нармамедовой Т.В.):
Срок: IIocl,orlIItIo





4. 1 . Совершенствовать методическуIо работу с учителя ми и пеlIагогами
лополнительного образования по подготовке учащихся к
олимпиадном движении.

Срок:
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

образования А.В.ДружиLlиI{

учас],иIо в

ПОСТОЯIIIIО

Разослано: в дело, ОО - 9, ДДТ, РМК.





При:tолсеliие
к приказу о,r 14,04.2022. NЬ 01/1 0-86

Список награждения обучающихся победителей и призёров
регионального этапа Областной олимпиады школьников 5-8 классов

в 202|-2022 учебном году

м
п/п

Предмет Ф.И.О. учаrцегося НаимеllоваIIие ОО, класс,
(победите.lr ь/п р изёр)

1 математика Петров Арсений
Дмитриевич

МАОУ <R о"llо7lарсl<аяr

СОШI, 7 класс, побеiци,ге"llь
2 Биология Азнабаева Регина

равильевна
МБОУ <<Уральская СОШ,
6 класс, призёр

з Биология Журавлева Злата
Владимировна

N4БоУ <Советская COIL[,
6 класс, llризёр




